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Внимательно прочитайте перед монтажом 

и   обслуживанием! 
 

Указание! 

При монтаже и эксплуатации следует соблюдать местные правила и пред-

писания! 

Оставляем за собой право на изменения! 

Вследствие постоянного технического совершенствования оборудования 

возможны незначительные изменения в рисунках, функциональных решениях и 

технических параметрах. 

Обновление документации 

Если у Вас есть предложения по усовершенствованию водонагревателя или 

Вы обнаружили недостатки, то обращайтесь к нам по нижеуказанному адресу. 

 

Адрес фирмы - изготовителя 

ООО «НЗПО»  http:/нзпо.рф,  e-mail:  briz-mk@mail.ru 
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1. Общие указания 
 

Водонагреватели эксплуатируются при следующих условиях: 

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; 

- температура окружающего воздуха от плюс 50С до плюс 500С; 

- верхний предел относительной влажности воздуха – не более 80% при тем-

пературе плюс 350С и более низких температурах без конденсации влаги; 

 

Водонагреватель устанавливается строго вертикально вблизи канализаци-

онного отверстия в полу. 

Следует соблюдать рекомендации инструкций по монтажу на комплекту-

ющие. 

В комплект поставки входят емкость водонагревателя, шкаф управления и 

комплект сантехнической арматуры.  

 

Технические параметры: 

№ 

п.п. 
Наименование параметра Значение  

1 Объём внутреннего бака, л 1000±5% 

2 Материал внутреннего бака сталь нержавеющая AISI304 

3 Рабочая среда чистая вода 

4 Рабочее (избыточное давление), МПа до 0,6 

5 Мощность электронагревателей, кВт 12±10% 

6 Патрубок подачи холодной воды / слив G 1‘‘ 

7 Патрубок отбора горячей воды G 1‘‘ 

8 Рециркуляция G 3/4‘‘ 

9 Патрубок отводы из предохранительного клапана G 1/2‘‘ 

10 Муфта подключения воздухоотводчика G 1/2‘‘ 

11 Муфта подключения датчика температуры М20х1,5 

12 Защитный Термостат  до 85±3 оС 

13 Время нагрева воды с 10 0С до 65 0С  3ч 15мин. 

14 Параметры электрической сети  380 В 50Гц. L123+N+PE 

15 
Степень защиты корпуса водонагревателя / шкафа 

управления нагревом 

IP21 / IP31 

16 Габариты водонагревателя, мм: Диаметр 850 

17                                                    Высота 2200 

18                                                         Глубина 950 

19 Масса, кг.  160 
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2. Меры безопасности 
 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬСЯ КВАЛИФИЦИ-

РОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ С УЧЕТОМ СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВ-

НЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

- ГОСТ Р 50571.1-13 "Электроустановки зданий"; 

- СниП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"; 

- Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП); 

- Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТБ); 

- Местные правила и предписания. 

 

- Водонагреватель присоединяется к системе водоснабжения только с уста-

новленным предохранительным клапаном, рассчитанным на давление не более 6 

бар.  

- Если давление воды в водопроводе превышает 6 бар, водонагреватель дол-

жен быть присоединён после редуктора давления (установленном на максималь-

ное давление 5 бар), который должен быть расположен перед предохранитель-

ным клапаном на входе водопроводной сети. 

 

ВНИМАНИЕ! Во время нагрева воды из предохранительного клапана допус-

кается капание, вследстие температурного расширения воды. 

 

- Не допускается конденсация влаги в водонагревателе, находящегося под 

напряжением питающей сети. 

- Вся электрическая подводка должна выполняться квалифицированным 

специалистом в соответствии с правилами электробезопасности. 

 

ЗАПРЕЩЕНА эксплуатация водонагревателя без подключения заземляю-

щих устройств. 

ВНИМАНИЕ! На время гидравлических испытаний теплосетей водонагре-

ватель необходимо отключить во избежание выхода из строя. 
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3. Подготовка изделия к монтажу и стыковке 

 
3.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных 

температур водонагреватель должен находится при комнатной темпера-

туре не менее 24 часов. 

3.2 Водонагреватель предназначен для установки на бетонном полу, спо-

собном выдержать вес водонагревателя в заполненном состоянии. необхо-

димая площадка установки 1,0м x 1,0 м. Наклон площадки не более 5мм на 

1 м.  

3.3 Водонагреватель устанавливают вертикально в помещение вблизи ка-

нализационного отверстия в полу.  

3.4 Водонагреватель необходимо установить таким образом, что бы рас-

стояние от задней части водонагревателя до стены было не менее 150 мм, 

от боковых поверхностей не менее 500 мм, пространство для обслужива-

ния с передней части водонагревателя не менее 1 м. 

 
Рис.1 Комплект сантехнической обвязки водонагревателя 
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4. Размеры и подключения 

 
Рис.2 

УСЛОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

A Патрубок отбора горячей воды G 1" 

B Патрубок для отвода воды из предохранительного клапана G 1/2" 

C Кран шаровый слива G 1" 

D Патрубок подвода холодной воды G 1" 

E Патрубок резьб. для подключения воздухоотводчика G 1/2" 

F Патрубок подключения рециркуляции G 3/4" 

G Термостат защитный накладной 

H Датчик температуры М20х1,5 

K Фланец для установки блока ТЭНБ фланец 

D 850 

L 950 

H 2150 

H1 210 

H2 1060 

H3 1920 
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5. Монтаж 
 

Монтаж сантехнических устройств на водонагреватель 

 

Внимание: Подключение водонагревателя должен осуществлять 

только квалифицированный сантехник в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

Подготовить комплектующие согласно таблице 1 и рис. 1 

Т а б л и ц а  1  

Поз. Наименование Кол-во 

1 Воздухоотводчик автоматический 1/2"  1 

2 Клапан отсекающий обратный 1/2" 1 

3 Тройник вр 1" 3 

4 Муфта вр-нр 1/2"х1" 2 

5 Муфта вн-нр   1/4"x1/2" 1 

6 Манометр 10 атм радиальный 1 

7 Муфта нр-нр 1/2"х 1/2" 1 

8 Предохранительный клапан 1/2" (6,0 бар) вр-вр 1 

9 Муфта нр-нр 1"х1" 1 

10 Кран шаровый (в.р.-н.р.) 1" (ручка-бабочка) 1 

5.1 Для уплотнения резьбовых соединений поставщик рекомендует приме-

нять анаэробный уплотнитель «СантехМастерГель», технология работ ука-

зана в инструкции по применению на данный материал.  

5.2 Установить на водонагреватель последовательно поз. по рис.1; 

5.3 При повышенном содержании в воде механических примесей рекомен-

дуется установить защитный фильтр механической очистки на трубопроводе 

холодной воды в соответствии с указаниями по монтажу паспорта фильтра;  

5.4 Во избежание опустошения бака водонагревателя при отключениях по-

дачи воды и выхода из строя нагревательных элементов рекомендуется уста-

новить обратный клапан на входе холодной воды. 

Монтаж трубопроводов 

5.5 Подсоединить трубопровод холодной воды к D, рис.2;  

5.6 Подсоединить трубопровод горячей воды к А, рис.2; 

5.7 Подсоединить трубопровод сливной от B, C водонагревателя к канали-

зации; 

5.8 Подсоединить трубопровод рециркуляции к F, рис.2. 
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Подключение электрической части 

 

Внимание: Электроподключения водонагревателя должен осуществ-

лять только квалифицированный электрик не ниже 3го разряда в соот-

ветствии с действующими нормами и правилами. 

 Работы по подключению выполнять согласно схеме электрической рис.3. 

 

5.9 Шкаф управления нагревом воды (ШУ) смонтировать на стену; 

5.10 Открыть крышку ниши тэн, проверить затяжку на выводах блоков ТЭНБ 

и датчиков; 

5.11 Электрический питающий кабель подвести к ШУ через кабельный ввод; 

5.12 Подсоединить жилы кабеля согласно схеме электрической рис.3; 

5.13 Подсоединение к электрической сети осуществляется через контакты 

выключателя нагрузки, шины нулевой и болта заземления; 

5.14 Сечения жил питающего кабеля – не менее 4 мм2  (по меди) .  

 

Замена блока нагревательных элементов ТЭНБ: 

5.15 Отключить подачу воды; 

5.16 Отключить водонагреватель от электрической сети; 

5.17 Слить воду из водонагревателя; 

5.18 Открыть отсек тэнов водонагревателя; 

5.19 Отсоединить провода от блока ТЭНБ; 

5.20 Открутить гайки, которые фиксируют ТЭНБ; 

5.21 Вынуть блок ТЭНБ из водонагревателя, осмотреть состояние герметизи-

рующей прокладки, если имеются разрывы, то прокладку заменить на новую; 

5.22 После замены блока ТЭНБ, выполнить действия в обратном порядке; 

5.23 Заполнить емкость водонагревателя водой; 

5.24 Запустить и убедиться в нормальной работе водонагревателя. 
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Рис. 3. Схема электрическая 

 
QF0 Выключатель нагрузки 32А 3Р 

QF1 Автоматический выключатель 25А 3Р 

QF2 Автоматический выключатель 1А 1Р 

KM1 Контактор 25А 220В 

FU1 Предохранитель плавкий 0.5А 

ТРМ1 Терморегулятор ОВЕН ТРМ1.Щ1.У.Р 

RK1 Датчик термосопротивления ОВЕН ДТС 105-50М 

KSD Термостат защитный KSD 301 

ТЭНБ 12 КВт  
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6. Наладка и испытания 

 
Испытания гидравлические 

6.1. Открыть кран горячей воды для слива в канализацию потока воды. 

6.2. Открыть кран холодной воды и наполнить емкость до появления воды 

из водонагревателя. 

6.3. Закрыть кран горячей воды. 

6.4. Проверить отсутствие течей в резьбовых соединениях сантехники. 

6.5. При наличии течей слить воду, устранить течь и повторно испытать со-

единения.  

6.6. Открыть кран горячей воды и слить 1,0 м3 воды для промывки емкости. 

 

7. Пуск и регулирование 

 
ВНИМАНИЕ ! Не допускается включать электропитание  водонагрева-

теля, пока он полностью  не заполнится водой.  

7.1.  Проверьте правильность подключения электрических кабелей и подсо-

единения сантехнической арматуры. 

7.2. Проверьте надёжность крепления и герметичность фитингов и электро-

нагревательного элемента (ТЭНБ) 

7.3. Откройте кран горячей воды на трубопроводе ГВС 

7.4. Откройте кран холодной воды в нижней части водонагревателя 

7.5. Заполните водонагреватель водой. Не закрывайте кран горячей воды в 

течение нескольких минут, пока поток воды вытеснит из труб воздух. За-

кройте кран горячей воды. 

7.6. Проверьте работу предохранительного клапана. Убедитесь, что вода 

свободно проходит через клапан и дренажную трубу. 

7.7. Включите электропитание Шкафа Управления (ШУ) водонагревателя. 

 

Установка температуры. 

- Установить на измерителе-регуляторе ТРМ1 требуемую температуру 

горячей воды в водонагревателе. Установка производится кратким нажа-

тием кнопки “ПРОГ” (3, фото 4). ТЭНы отключаются. На панели загорается 

светодиод “Т” 6, (фото 4) и на цифровом табло 2, (фото 4) высвечивается 

температура уставки.  
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- При помощи кнопки 4, (фото 4) осуществляется повышение уставки 

температуры, а при помощи кнопки 5, (фото 4) – понижение уставки темпе-

ратуры.  

- Выбрав нужную температуру, кратко нажать кнопку “ПРОГ”3, (фото 

4). На панели загорается светодиод “Δ” 7, (фото 4) и цифровое табло 2, (фото 

4) показывает температуру гистерезиса. 

-  При помощи кнопок 4, 5, (фото 4) можно увеличивать или уменьшать 

температуру гистерезиса. Кратко нажать кнопку “ПРОГ” 3, (фото 4). На па-

нели гаснут светодиоды “Т”, “Δ”, цифровое табло в течении 3 секунд пока-

зывает тип установленного датчика температуры, а затем температуру воды 

в емкости. 

- При достижении температуры воды до заданной на измерителе-регуля-

торе ТРМ1 плюс установленная температура гистерезиса, ТЭНы выключа-

ются. При охлаждении воды ниже заданной температуры минус установлен-

ная температура гистерезиса,  ТЭНы включаются.  

- Заводские установки: уставка Т = 30 оС, гистерезис Δ= 2 оС. 

Более подробно о программировании измерителя-регулятора ТРМ1 описано 

в руководстве по эксплуатации на данный прибор. 

 

Фото 4 Внешний вид прибора ТРМ1 

 

 
 

 

 

 

1 измеритель-регулятор тем-

пературы ТРМ1 

2 шкала индикации  

3 кнопка программирования 

4 кнопка повышения 

5 кнопка понижения 

6 светодиод “Т” 

7 светодиод “” 

8 светодиод “К” 

9 светодиод “I” 

  

  

1 2 

3 

4 

5 

9 

6,7,8 
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8. Гарантийные обязательства 
 

8.1. Гарантия распространяется на производственные дефекты. 

Гарантийный срок эксплуатации водонагревателя: 

- 5 лет на внутренний бак из нержавеющей стали. 

- 12 месяцев на электрооборудование за исключением нагревательных эле-

ментов. 

8.2. Гарантийные обязательства ограничиваются заменой деталей, признан-

ных неисправными. 

8.3.  Гарантийные обязательства не предусматривают выплату компенсаций, 

даже в случае ущерба, причиненного людям или имуществу. 

8.4.  Гарантийные обязательства не распространяются в случаях: 

- выхода из строя ТЭНов в связи с образованием на них накипи; 

- выход из строя водонагревателя, вызванное промерзанием; 

- повреждения наружного кожуха, исключая заводской брак; 

      - выход из строя водонагревателя, вызванный нарушением монтажа, непра-

вильной эксплуатацией, отсутствием технического обслуживания. 

 


